
 

 

ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      06 февраля 2015 года № 18                   г. Алушта 

 

 

О передаче функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений 

Управлению образования и молодежи Администрации города Алушты Республики 

Крым 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, статьей 90 Конституции Республики Крым, Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», постановлением Главы администрации города Алушты Республики Крым  от 

01.12.2014 № 07 «О порядке осуществления Администрацией города Алушты функций и 

полномочий учредителя муниципальных учреждений» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Передать Управлению образования и молодежи Администрации города Алушты 

Республики Крым (далее – Управление образования и молодежи) функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление 

образования и молодежи определено органом управления, изложенные в пунктах а), в) – 

р) пункта 3 Положения об осуществлении Администрацией города Алушты Республики 

Крым функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения, 

утвержденного приложением 1 к постановлению Главы администрации города Алушты 

Республики Крым от 01.12.2014 № 07 «О порядке осуществления Администрацией города 

Алушты Республики Крым функций и полномочий учредителя муниципальных 

учреждений» (далее - Постановление № 07). 

2. Передать Управлению образования и молодежи функции и полномочия 

учредителя муниципальных казенных учреждений, в отношении которых Управление 

образования и молодежи определено органом управления, изложенные в пунктах а), в) – 

н) пункта 3 Положения об осуществлении Администрацией города Алушты Республики 

Крым функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения, 

утвержденного приложением 2 к Постановлению № 07. 

3. Передать Управлению образования и молодежи функции и полномочия 

учредителя муниципальных автономных учреждений, в отношении которых Управление 

образования и молодежи определено органом управления, изложенные в пунктах а), в) – 

п) пункта 3 Положения об осуществлении Администрацией города Алушты Республики 

Крым функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения, 

утвержденного приложением 3 к Постановлению № 07. 

4. Решения по вопросам, указанным в подпункте «л» пункта 3 приложения 1 к 

Постановлению № 07, подпункте «к» пункта 3 приложения 2 к Постановлению № 07, 



подпункте «м» пункта 3 приложения 3 к Постановлению № 07 принимаются Управлением 

образования и молодежи по согласованию с Управлением имущественных отношений 

Администрации города Алушты Республики Крым. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации города Алушты Республики Крым Перепелицу Г.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Алуштинского городского совета. 

 

 

 

Глава администрации города Алушты                                                              И.И. Сотов 


